
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» 

Ракитянского района Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«11» января 2019 г.                                                                                                              № 08 

 

 

О внесении изменений в приказ 

№ 389 от 30.08.2018 г. «Об 

организации питания 

обучающихся и воспитанников в 

2018 – 2019 учебном году»  

 

Во исполнение письма департамента образования Белгородской области № 9-

09/14/7607  от 29.12.2018г. «Об организации школьного питания в 2019 году», приказа 

управления образования администрации Ракитянского района № 209-11-01 от 09 января 

2019 года «О внесении  изменений в приказ № 1014  от 24.08. 2018г.»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№2 им. А.И. Цыбулева»  № 389 от 30.08.2018 г. «Об организации питания 

обучающихся и воспитанников в 2018 – 2019 учебном году» следующие 

изменения: 

1.1. пункт  4  приказа изложить в следующей редакции: 

4. Организовать  двухразовое горячее питание: 

4.1. для всех обучающихся (за исключением детей из многодетных семей) 

бесплатные горячие завтраки и осуществление мероприятий  «Школьное 

молоко», «Школьный мёд»  на сумму 45 рублей в день  из средств 

муниципального бюджета  на одного обучающегося в течение  пяти   рабочих 

дней; 

4.2. организовать льготное двухразовое горячее питание и осуществление 

мероприятий  «Школьное молоко», «Школьный мёд» на общую сумму 85 

рублей в день на одного обучающегося из средств муниципального бюджета 

для обучающихся льготной категории детей (ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)) (горячего завтрака на сумму 45 рублей  и горячего обеда -40 

рублей); 

4.3. организовать льготное двухразовое питание детей из многодетных семей  и 

осуществление мероприятий  «Школьное молоко», «Школьный мёд»  на общую 

сумму 85 рублей в день на одного обучающегося (горячего завтрака 45 рублей 

из средств  областного бюджета  и горячего обеда  30 рублей за счет средств  

областного бюджета и  10 рублей из средств муниципального бюджета); 

4.4. организовать  питание (горячие обеды) для обучающихся по заявлению 

родителей за родительскую плату  ежедневно в течение   пяти рабочих дней на 

сумму  утвержденного меню. 

2. Медицинской сестре Туевой С.Н., старшему повару Мартыновой Н.П. 

осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии с 

требованиями нормативных, правовых документов , с соблюдением 

основных принципов организации рационального, сбалансированного 

питания.  

3. Классным руководителям 1 – 11 классов довести информацию до сведения 



обучающихся с ОВЗ и  из многодетных семей и их родителей (законных 

представителей).  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Стеценко Н.В. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                     Е.С. Псарева 

 

С приказом ознакомлены:         

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


